УТВЕРЖДАЮ
Ректор КГАУ ДПО
«Красноярский краевой
институт повышенна квалификации
работников физической культуры и спорта»
Фролова
________ 2019 г.
« Л # /»

ПЛАН РАБОТЫ
КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта»
на июнь 2019 года
№

1.

Мероприятия

Сроки

Оперативная планерка

Категория участников

Ответственный
исполнители

Каждый
Руководители
структурных Фролова И.В., ректор
понедельник подразделений, проректоры
Корзун М.М., помощник ректора

2.

Контроль:
выполнение
объемных
государственных услуг и работ

показателей

до 10.06.

Руководители
структурных Лутошкина В.Н., проректор
подразделений, проректоры

3.

Работа рабочей группы по разработке программы развития
Института на 2020 -2022 годы: подведение итогов
реализации программы развития Института за 2016-2019
годы,
анализ
результатов,
выделение
проблем,
определение точек «роста»

В течение
месяца

Проректоры,
руководители
структурных
подразделений,
представители
министерства
спорта Красноярского края

4.

Мероприятия по разработке локальных актов в связи с
изменением организационной структуры института

В течение
месяца

Члены рабочей группы в Буянова Н.В., проректор
Е.В.,
начальник
соответствии
с
приказом Иванова
ректора
и
оргпланом юридического отдела
проведения мероприятий

Фролова И.В., ректор
Лутошкина В.Н., проректор
Клитенкович
Т.А.,
главный
бухгалтер

5.

Заседание кафедры
Повестка:
1. Подведение итогов программ, реализованных в мае;
2. Утверждение нагрузки преподавателей на программы ПП и
ПК, реализуемые в июне;
3. О выполнении плана оказания платных услуг
4. Утверждение актуализированных рабочих программ
модулей;
5. Рассмотрение
ДПП
«Комплексное
сопровождение
спортсменов на начальном и тренировочном этапах спортивной
подготовки»
Утверждение индивидуальных планов преподавателей.

20.06.

6.

Заседание научно-методического совета.
Повестка:
1. Презентация информационно-аналитической системы
«Кадры»
2.
Представление
методических
рекомендаций:
«Применение средств общей, специальной физической и
технической подготовки в построении тренировочных
нагрузок
в годичном цикле подготовки лыжниковгонщиков на тренировочном этапе (этап спортивной
специализации) 1-2 года подготовки»
3. Рассмотрение учебного плана ДПП повышения
квалификации / профессиональной переподготовки по
направлению «Психология спорта».
4. Рассмотрение рабочей программы модуля «Основы
психологического консультирования в спорте».

11.06.
в 10:00

7.

Заседание Наблюдательного совета.
Повестка:
Согласование крупных сделок.

8.

Подготовка отчета по использованию бланков строгой
отчетности

Лутошкина И.С., заведующий
кафедрой

Члены
совета

научно-методического Фролова И.В., ректор
Лутошкина В.Н., проректор

По
Члены Наблюдательного совета Буянова Н.В., проректор
согласованию
Иванова
Е.В.,
начальник
с членами
юридического отдела
совета
28.06.2019

Архипова Н.А., методист

Плеханова Е.Н., проректор

1.
2.

1.

2.

Профессиональные конкурсы
Проведение 2 этапа конкурса на лучшую организацию
физкультурно-массовой
работы
на
территории
Красноярского края

До 30.06.

Участники конкурса

Макогончук В.А., руководитель
отдела

Проведение 2 этапа творческого конкурса «Ты в ГТО, а
значит - в темеГ»

До 01.07.

Участники конкурса

Макогончук В.А., руководитель
отдела

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Программа повышения квалификации «Анализ, учет и 17.06.-21.06. Тренеры,
инструкторы- Лутошкина И.С., заведующий
планирование
результатов
тренировочного
и
методисты
физкультурно кафедрой
соревновательного процессов»
спортивных организаций
Программа
профессиональной
переподготовки
по 17.06-02.07. Тренеры,
инструкторы- Лутошкина И.С., заведующий
направлению 49.00.00. «Физическая культура и спорт»
методисты
физкультурно кафедрой
«Тренер. Тренер-преподаватель» (4 поток, 5 сессия,
спортивных организаций
стажировка на рабочем месте)
Семинары, консультации, мониторинги

1.

Семинар «Спортивный судья по оценке выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО по
спортивному туризму»

До 07.06.

Судьи по оценке выполнения Макогончук В.А.,
нормативов
руководитель отдела

2.

Семинар «Разработка содержания программного материала
тренировочного этапа (этап спортивной специализации) 12 года
подготовки» (семинар в рамках реализации
государственной программы «Развитие образования»)

В течение
месяца

Члены
проектной
партнеры проекта

группы, Шелованова О.В., начальник
отдела

3.

Семинар «Разработка содержания программного материала
тренировочного этапа (этап спортивной специализации) 35 года подготовки» (семинар в рамках реализации
государственной программы «Развитие образования»)

В течение
месяца

Члены
проектной
партнеры проекта

группы, Шелованова О.В., начальник
отдела

4.

Семинар «Разработка форм и методов психолого
педагогического сопровождения спортивно - одаренных
детей»

13-14.06.

Члены
проектной
партнеры проекта

группы, Лутошкина В.Н., проректор
Ковалев
В.Н.,
зав.
лабораторией

5.

Семинар «Комплексный подход в работе со спортивно одаренными детьми»

19-20.06.

6.

Исполнение
государственной
работы
«Ведение
информационных ресурсов и баз данных» по ИАС
«Система подготовки спортивного резерва Красноярского
края»

7.

Члены
проектной
партнеры проекта

группы, Лутошкина В.Н., проректор
Ковалев
В.Н.,
зав.
лабораторией

В течение
месяца

Специалисты
Института

сектора Матвеева
сектора

Е.В.,

руководитель

Исполнение
государственной
работы
«Ведение
информационных ресурсов и баз данных» по ИС
«Спортивные клубы по месту жительства Красноярского
края»

В течение
месяца

Специалисты
Института

сектора Матвеева
сектора

Е.В.,

руководитель

8.

Исполнение
государственной
работы
«Ведение
информационных ресурсов и баз данных» по ИАС
«Универсиада 2019: Спортивный резерв»

В течение
месяца

Специалисты
Института

сектора Матвеева
сектора

Е.В.,

руководитель

9.

Исполнение
государственной
работы
«Ведение
информационных ресурсов и баз данных» по ИАС
«Кадры»

В течение
месяца

Специалисты
Института

сектора Матвеева
сектора

Е.В.,

руководитель

с

В течение
месяца

Специалисты отдела Института Макогончук
руководитель отдела

11. Консультации по разработке программы развития вида
спорта для региональных спортивных федераций

В течение
месяца

Представители региональных Коцур Н.В., специалист по
спортивных федераций
учебно-методической работе

12. Работа с аттестационными пакетами документов тренеров
- преподавателей,
преподавателей образовательных
организаций (ККОР, ДКИОР)

В течение
месяца

Заявители на аттестацию

10. Сопровождение
АИС
ГТО.
Взаимодействие
федеральным оператором ВФСК ГТО (г. Казань)

Аникина
методист

М.Н.,

В.А.,

старший

Мероприятия в рамках проекта «Модель комплексного сопровождения спортсменов на различных этапах спортивной подготовки»
(совместно с РЦСП «Академия зимних видов спорта»)
1 Совещание проектной группы
проекта «Модель
В течение
Тренеры
и
спортсмены, Ковалев В.Н., зав. лабораторией
комплексного сопровождения спортсменов на этапах
месяца
участники проектной группы
спортивной подготовки на примере зимних видов спорта»
2. Анализ полученных данных и составление заключений
03.06.
Тренеры
и
спортсмены, Ковалев В.Н., зав. лабораторией
спортсменов г. Железногорск МБУ ДО «ДЮСШ №1»
участники проектной группы
3. Представление результатов обследований, передача
04.06.
Тренеры
и
спортсмены, Ковалев В.Н., зав. лабораторией

.

4.

5.

1.

1.

2.

заключений, диагностика спортсменов г. Железногорск
МБУ ДО «ДЮСШ №1»
Представление результатов обследований, передача
заключений, диагностика спортсменов г. Назарово МАУ
ДО «ДЮСШ»
Представление результатов обследований, передача
заключений, диагностика спортсменов г. Ачинск МБУ
«СШ имени Г.М. Мельниковой»

участники проектной группы

Ланденок А.В., психолог

15.06-20.06.

Тренеры
и
спортсмены, Ковалев В.Н., зав. лабораторией
участники проектной группы
Ланденок А.В., психолог

15.06-20.06.

Тренеры
и
спортсмены. Ковалев В.Н.^зав. лабораторией
участники проектной группы
Ланденок А.В., психолог

Мероприятия в рамках проекта «Разработка инновационной модели спортивного отбора и ориентации с учетом
индивидуально-типологических особенностей»
___________________________ (совместно с РЦСП «Академия зимних видов спорта»)_________ _________________
Представление результатов обследований, передача
05.06.
Тренеры
и
спортсмены Ковалев
В.Н.,
заключений
в
рамках
выполнения
проектной
базовой площадки проекта
лабораторией
деятельности
«Разработка инновационной
модели
спортивного
отбора
и
ориентации
с
учетом
индивидуально
типологических
особенностей».
(г. Бородино МБУ «СШ имени Г.А. Элера»)
Мероприятия в рамках проекта «Развитие и формирование навыков саморегуляции»
Реализация программы работы в рамках выполнения
в течение
Участники проекта
Ланденок А.В., психолог
проектной деятельности «Развитие и формирование
месяца
навыков саморегуляции»
Разработка методических указаний по формированию
в течение
Участники проекта
Ланденок А.В., психолог
навыков саморегуляции для спортсменов на примере
месяца
волейбола.

Мероприятия в рамках проекта «Подготовка психологов, осуществляющи х деятельность в сфере физической культуры и спорта»
(совместно с РЦСП «Академия зимних видов спорта», ФГАС >У ВО «Сибирский федеральный университет»)
1. Разработка
учебного
плана
ДПП
повышения до 20.06.19
Члены проектной группы
Ланденок А.В., психолог
квалификации / профессиональной переподготовки по
направлению «Психология спорта».
2. Разработка рабочей программы модуля «Основы
до 20.06.19
Члены проектной группы
Ланденок А.В., психолог
психологического консультирования в спорте».
3.
Разработка рабочей программы модуля ДПП
Члены проектной группы
Ланденок А.В., психолог
«Психодиагностика в спорте»

зав.

1.

Мероприятия в рамках Летней оздоровительной кампании 2019 г.
Подготовка к проведению диагностики спортсменов в
10-14.06.
Спортсмены
Ланденок А.В., психолог
рамках летней оздоровительной кампании

2.

Диагностика
спортсменов
в
рамках
летней
оздоровительной кампании: КГБУ «СШОР по санным
видам СОЛ «Родничок»

3.

4.

25.06-15.07.

Спортсмены по санным
видам спорта

Выпуск методических материалов
«СПОРТкомплекс» № 2 (2019 г.) Информационно
В течение
Руководители и
методический бюллетень
месяца
специалисты организаций
отрасли физической
культуры и спорта
Разработка методических материалов «Методические 10.06 -12.07.
рекомендации по развитию навыков саморегуляции
спортсменов в тренировочном процессе на примере
игровых видов спорта»

Ланденок А.В., психолог

Шелованова О.В., начальник
отдела

Ланденок А.В., психолог

План платных услуг и мероприятий

1

.

2.

3.

4.

Программа повышения квалификации «Реализация 10.06-21.06.
программ спортивной подготовки на основе требований
федерального стандарта по виду спорта «плавание» (72
часа), (по заявке Восточного филиала КГАУ ЦСП)
Программа
профессиональной переподготовки
по 13.06-26.06.
направлению 49.00.00. «Физическая культура и спорт» 29.06 -04.07.
«Тренер. Тренер-преподаватель (по виду спорта гольф)»
Стажировка на рабочем месте, подготовка ВКР
Программа повышения квалификации по северной
По
(скандинавской)
ходьбе
(совместно
с
отделом согласован,
организационно-методической
работы,
анализа
и с заказчиком
мониторинга
Дополнительная профессиональная программа «Теория и
18-19.06.
методика обучения северной (скандинавской) ходьбе»

Тренеры,
инструкторы- Лутошкина
методисты физкультурно кафедрой
спортивных организаций

И.С.,

заведующий

Тренеры,
инструкторы- Лутошкина
методисты физкультурно кафедрой
спортивных организаций

И.С.,

заведующий

Тренеры,
инструкторы- Лутошкина
методисты физкультурно кафедрой
спортивных организаций

И.С.,

заведующий

инструкторы по спорту

Шелованова
отдела

О.В.,

начальник

